
1. В танце Ча-ча-ча в фигуре Хип Твист Шассе (HipTwistChasse) выполняемое 

действие на 2 шаге описано как:  

2. В танце Ча-ча-ча в фигуре Дробный Кубинский Брейк открытой контр ПП  

(SplitCubanBreakinOpenPP) позиция стопы партнёра на 6 шаге описана как :  

3. В танце Ча-ча-ча в фигуре Открытый Хип Твист (OpenHipTwist) позиция стоп 

партнёра на 8 шаге описана как : 

4. В танце Ча-ча-ча, в фигуре Тайм степ (TimeStep), на шаге 2, работа стопы описана 

как: 

5. В танце Ча-ча-ча, в фигуре Закрытое основное движение (CloseBasic), полная 

степень поворота описана как: 

6.   В танце Ча-ча-ча, в фигуре Закрытый Хип-Твист (CloseHipTwist), выполняемое 

действие на шагах 3-5 у партнера,  описано как: 

 

7.  В танце Ча-ча-ча в фигуре Основное движение в Открытой Позиции 

(BasicMovementsOpen) позиция стоп партнёра на 4 шаге описана как:  

8. В танце Ча-ча-ча, при исполнении Реверсивного Волчка (Reverse Top)  левая нога 

ставится накрест за правой у … 

9.   В танце Ча-ча-ча, в фигуре Веер (Fan), количество шагов: 

10.  В танце Ча-ча-ча в фигуре Лок Назад с ЛН (BackwardLockLF) работа стопы 

партнёра описана как: 

11.  В танце Ча-ча-ча, Закрытый хип  твист (Closed Hip Twist)  может быть закончен в: 

12.  Музыкальный размер в танце Ча-Ча-Ча (Cha-cha): 

 

13.  В танце Ча-ча-ча, в фигуре Шассе вправо (Chassetoright), на шаге 2, 

выполняемое действие описано как: 

 

14.  В танце Ча-ча-ча, ритм Гуапача (Guapacha), исполняемый на второй удар такта, 

задерживается на: 

 

15.  В танце Ча-ча-ча, в фигуре Веер (Fan), положение в паре на  шаге 1, описано как: 

 

16.   В танце Ча-ча-ча, в фигуре Закрытый Хип-Твист (CloseHipTwist), выполняемое 

действие на шагах 3-5 у партнерши,  описано как: 

 

17.   В танце Ча-ча-ча, в фигуре Чек из открытой ПП (Chekfromopen PP), положение 

в паре на шаге 1, описано как: 

 

18.   Допустимое количество тактов в танце Ча-Ча-Ча (Cha-cha): 

 

19.  В танце Ча-ча-ча, в фигуре Шассе влево (Chassetoleft), работа стопы партнера, 

описана как: 

     



20.   В танце Ча-ча-ча, в фигуре Тайм степ (TimeStep), исполняемой в ритме Гуапача 

(Guapacha), позиция стоп на шаге 2, описана как: 

 

21.   На какую долю музыкального такта, следует начинать танец Ча-ча-ча: 

 

22.   В танце Ча-ча-ча, в фигуре Кубинский Брейк (CubanBreakin) в открытой 

позиции у партнера и партнерши есть поворот корпуса? 

23. В танце Ча-ча-ча, в фигуре Веер (Fan),  у партнера поворот корпуса на …  

24. В танце Ча-ча-ча, работа стопы в фигуре Ронд – Шассе(Ronde Chasse)?  

25. В танце Ча-ча-ча, в фигуре Хоккейная Клюшка (Hockey Stick), поворот корпуса 

вправо у партнера: 

 

26. В танце Ча-ча-ча, в фигуре Методы Смены Ног (Methods of Changing Feet), 

сколько стандартных метода смены ног? 

 

27. В танце Ча-ча-ча, в фигуре Правый Волчок (Natural Top), может быть закончен в 

28. В танце Ча-ча-ча, в фигуре  Шассе вправо (Chassetoright), доля такта: 

29. В танце Ча-ча-ча, в фигуре Правый Волчок (Natural Top),  правая нога ставится 

накрест за левой у … 

30. В танце Ча-ча-ча, сколько форм шассе: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


